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.Р|нение

1!1ьт провелт4 аудит прилагаем6й годовой бухгалтерской отчетности общества с
ограниченной ответственноотьто <Регион_Ресурс> (Ф[Р}| |09з25025996, дом 5, к. 14,
улица [унайокая. (алининград, 2з602з), соо{оящей 

'|з 
бу<га-глтеро^'.'-ой';; ;;состояни}о на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовь1х результатах, "р"""й.""а'йбухгалтерскому баттансу и отчету о финансо"й р..у''ьтатах' в том чиоле отчета обизменениях капитала и отчета о движении денежнь1х средств за 2078 год, пояснений кбщгалтерскому балансу и отчету о финансовь1х результатах.|{о натттему мнени}о' прилагае** 

''до1ая 6у<та;ттерск'ш{ отчетность отражает
достоверно во всех существенньгх отно1пениях финансовое полох{ение общества с
ограниченной ответственностьто кРегион-Ресурс> г{о состоянито на 31 декабря 2018года, финансовьте результатьт его деятельнооти и движение денежнь1х средств за 2018 годв соответотвии с правилами составления бухгалтерской отчетности, у"''"'",еннь1ми вРоссийской Федерации.

Фснование для вь!ра}!(ения }!нения
:.

йьт провели аудит в соответствии с йеждународнь1ми стандартам и аудита(мсА).',
}{атпа ответственность в ооответствии с этими стандартами описана в разделекФтветственность аудитора за аудит годовой бщгалтерской отчет"'.'''] 

";.':й;;;зак']1}очения. \4ьт яв.'1яемся независим1ь1]\,1и .'' 
''"'-й'ло к щ.йй'.*'*, ли|]у всоответствии с [{равилами независимооти аудиторов и аудиторских организаций и1{одексом профессиональной этики аудиторов, соответств}тощими !{одексу этики

профессиональньтх б1хгалтеров, разраб'''''"'йу €оветом по международнь1м стандартам
этики для профессиональньгх б1хгалтеров' и на1у1'1 вь1полнень] прочие инь1е обязанности в
соответствии о этими требованиями профессиональной этики. \:1ьт полагаем, что
г{олу{оннь1е нами аудиторские док€вательства являтотся достаточнь1ми и 1{адлежащими,
чтобьт служить основанием для вь1ражения на111его мнения.



!{лгочевьпе вопрось 1 ау д|1т а

1{лточевьте вопросьт аудита - это вопрось1' которь1е' согласно на111емупрофессион!1льному оу)кдени}о, являлись наиболее ,"',"'"'' и дляна1шего ауд|1тагодовойб1хгалтерской отчетности за текущий период. 3ти вопрось1 бьтли рассмотреньт вконтексте натттего аудита годовой бухгалтерской отчетн'.'" ! целом 
" 

..р"'ф'|;;;;;^;";на1пого мнения об этой отчетности' и мь1 не вь1ражаем отдельного мнения об этихвопросах.
Ау0шруелпое лццо шл'ееп сущес1пвеннь1е сумл4ь1 фшнансовьтх влоэюеншй (30%факп11вов' чпо на1/1ло о7пра)юен1]е в пояснштпельной запцске. Фёнако пояснц7пельная 3ап11скапребуеп спрукп'урнь1х 1'!з^4ененцй ц 0ополненш:й. Б некотпорой стпепенц э7по7п факпокомпенсшруетпся |/роектпной ёекларацшей, размещенной на саййе 

" 
,й,/р,.*,' а''й'.'' 

'

!ебшпорская заёолэюенноспь знач1/тпельна (4 1%о), ч/по ,Б"',", с начало^4с7прошпельс7пва новоео объектпа - ]ино?оквар7пшрноео 
'|сцло2о 

ёолца. Рцск непо2ац,|енця
заё олэюенно с7пц о7псу/пс7пвуе7п.

!{ааллц ауёштпорскше процеёурь1 включалш: ана^]!ш3 целево2о фшнансшрованшя,7пес/п1/рованце среёстпв кон1проля процесса по?аш1еншя 0ебытпорской за0олэюенноспц;
пес7пцрованше полученаля 0енеэюньах среёспв после отпчепной ёаупй.

!{нфорплаш| |я' от;1и чная от годово!-[ б1,х галтерской отчетност}!
и аудиторского 3аклк)чения о ней

Руководство несет ответотвенность за дошолнительну1о (пронро) информацито.|{роная информация вк.]1точает подготовку отчетности в соответствии с новой редакциейфедерального закона ]\ъ214-Фз кФб унастии в д0левом строительстве)) и открьттии эскроу-счетов накаждьтй объект отроительства. 
\Ёатше мнение 

' ''д','й 
бщгалтерской отчетности не распространяется на прочу1оинформаци!о' и мь1 не предоставляеп[ вь1вода, обеспечиватощего в какой-либо формеуверенность в отно|пении данной информащии.

Б овязи с проведением нами аудита годовой б1хгалтерской отчетности на\!1аобязанность закл}очается в ознакомлении спроней информац иейирассмотрении г{ри этомвог{роса' иметотся ли существеннь1е несоответствия между проней йнфор'й".й 
";;;;;;бухгалтерской отчетностьто или на1пими знаниями, полг{еннь1ми в ходе аудита, и несодержит ли прочая информация инь7е признаки существеннь]х исках{ений. Бсли наосновании проведенной нами работьт мь1 приходим к вь1воду о том, что такая [{роча''информация содержит существенное 

"..'*"'''., мьл'обязаньт сообщить об этом факте. йьтне вьб{вили никаких фактов, которь1е необходимо отразить в на1шем заклточении.
,|

Фтветственность руководства и
аудируемого лица за годову!о бухгалтерс!т!о отчетность

Руководство неоет ответственность за подготовку и доотоверное предотавление
данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составлениябщгалтерокой отчетнооти' установленнь1ми в Российской ФедЁрации, и за системувнутреннего контроля, котору}о руководство считает необходимой для подготовки
годовой б1тсгалтерской отчетн0сти' не содержащей существенньтх искажений вследствио
недоброоовестньгх действий или отпибок.

|{ри подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответотвенность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерь1вно сво}о
деятельность' за раокрь1тие в соответству}ощих случа'тх сведений, отнооящихся к
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непрерь1вности деятельнооти' и за составление отчетност|| |та основе допущения онепрерь1внооти деятельнооти' за иск"т1}очением сл)д1аев' когда руководство намереваетсяликвидировать аудируемого лица, прекратить ее деятельй;ть или когда у негоотсутотвует как!ш{-либо иная реальн€ш альтернатива' кроме ликвидации илипрекрат11ения
деятельности.

|1резидент и члень1 набл}одательного совета неоут ответственнооть за надзор заг{одготовкой годовой бухгалтерокой отчетности аудируемого лица.

0тветственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

Ёатпа цель состоит в полг{ении разумной уверенности в том' что годоваябщгалтерокая отчетность не содержит существенньтх искажений вследствиенедобросовестнь1х действий или оллиб'., 
" " '''''"'о,1'1и 

аудиторского закл}очения,
содержащего на1пе мнение. Разумная уверенность предотав.]ш{ет собой вь1соку}о степень
уверенности' но не является гарат1т]'тей того, что аудит, проведенньтй в соответствии смсА, всегда вьш{вляет существеннь|е искажен|4я |1ри их наличии. 14скаже";;;;;;;;';
результатом недобросовестньтх действий и,, отш'бок и счита}отся сущес''-,".й', 

",'"можно обоснованно г{редполо}кить' что в отдельности или в совокупности они могутповлиять на экономические ре1пония пользователей, принимаемь1е на оонове этой годовой
бухга;"ттерской отчетности.

в рамках аудита' проводимого в соответствии с Р1€А, мь1 применяем
профессион€}льное су)кдение и сохрайем профессион.1пьнь]й скептици3м на протя}кении
всего аудита. 1{роме того' т|у1ь| вь|полняем следу}ощее:

а) вьтявляем и оцениваем риоки сущеотвенного искажения годовой бухгалтерскойотчетности вследствие недобросовестнь1х действий |тл|т отпибок; р*рйб'.",,'.* ипроводим аудиторские процедурь1 в ответ на эти рису&1; .'''у*,.й аудиторские
доказательотва' явля}ощиеоя достаточнь1ми и надлежатт1ими, нтобь] служить основанием
для вь1ра)кения на1пего мнения. Риск не обнару:кения сущеотвенного искажения в
результате недоброоовестньгх действий вь]1пе' .,.й'р".. не обнаружения оущественногоискажения в резу-цьтате отшибки, так как недобр'.'"--',ьте действия могут вкл}очатьсговор' подлог' }мь1ттт[@цц51[ пропуск' иока}кенное представление информации или
дейотвия в обход системь1 внутреннего контроля; т_

б) полунаем понима.1ие системь! внутреннего контроля, иметощей значение дляаудита, с цельто разработки аудиторских процедур, соответству[ощих обстоятельствам, ноне с цельто вьтражения мнения об эффективности системь1 внутреннего контроляаудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой унетной политики,обоснованность бухгалтерских оценок . .''1""'ствутощего раскрь1тия ""ф;;;;;;;подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вь1вод о правомерности применения руководством аудируемого лица

допущения о непрерь1вности деятельнооти, а на основании полученньтх аудиторских
док€шательств _ вь1вод о том' имеется ли существеннаш{ неопределенность в связи сообь:тиями илу! условиями' в результате которьгх могут возникнщь значительньте
сомнения в способнооти аудируемого лица продол}кать непрерьтвно свото .*"'"'."'''..Бсли мьт приходим к вь1воду о н€1личии существенной неопределенности' мь| должнь1привлечь внимание в на111ем аудиторском закл}очении к соответству[ощему раскрьтти}оинформации в годовой бр<галтерокой отчетности у|лу|' еслу1такое раскрьттие информации
является ненадле}кащим, модифицировать на{11е мнение. Ёаттти 

"ьтБод,, 
основань1 на

аудиторских доказательствах, полученнь]х до дать1 наттте[Ф аудиторского закл}очения.
Фднако будущие собьттия или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо
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утратит способность г1родолжать непрерь1вно свото деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом' ее

структурь1и оодержания, вклточа5{ раскрь1тие информации, а так}ке того' представляет ли
годов!ш бухгалтерск€ш{ отчетность лежащие в ее оонове операт{ии и собьттия так, нтобьт
бьтло обеопечено их достоверное представление.

Р1ьт осущеотвляем информационное взаимодейотвие о собственником аудируемого
лица' доводя до его сведения' помимо прочего, информаци}о о запланированном объеме и
сроках ауд14та, а также о существенньтх замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительнь1х недостатках системь1 внутреннего контроля, которьте мь1 вьшвляем в
процессе аудита.

]!1ьт такх<е предоотав]штем г{аотнику аудируемого лица за'.вление о том, что мь1
ооблтодали все соответству1ощие этические требования в отнот11ении независимости и
информировали этих -т1иц обо всех взаимоотно111ениях и прочих вопросах' которь1е можно
обоснованно считать оказь1ва}ощими вли'тние на независимость аудитора' а в
необходимь1х слг{а5{х _ о соответств}тощих мерах предосторожности.

1'1з тех вопрооов' которь1е мьт'д6вели .Ё .""й""я собствен ника аудируемого [|ица,
мь] определили вопрось|, которь1е бьтли наиболее значимь| для аудита годовой
бщгалтерской отчетности за текущий период и' следовательно, яв.тш1}отся клточевь]ми
вопросами аудита. йьт описьтваем эти вопрось1 в на111ем аудиторском закл1очеттии'кроме
случаев, когда публинное раскрь]тие информации о6 этих вопросах запрещено '*.'"''или нормативнь1м актом, или, когда в крайне редких случа;{х мь1 приходим к вь]воду о
том, что информация о каком-либо вопросе не должна бьтть 1ообщена в на1пем
закл}очении' так как мо}(но обоснованц0 г{редположить' что отрицательнь|е последствия
сообщения такой информашии превь!сят общественно значим}.}о пользу от ее сообщения.

|1опова Ф.Б.

Аудиторск€ш1 организ ацртя:
Фбщество с ограниненной
огРн \02з900991630,

н3к-АуАит>>,

9лен саморегулируемой орган|тзацииаудиторов кРоссийокий сотоз аудиторов),
оРн3 1170з0з6598.

<<17>> мая2019 года
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по результатам которого
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